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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Современноеобразовательноепространствошколыимеетпотенциальноко

нфликтнуюсреду,котораяпредставленадетьмиивзрослыми (учителя и 

родители) разных возрастов, разных 

национальностей,изразныхкультурисоциальныхслоев.Важнымдлямногихпод

ростковявляетсяобщение,способностьвлиятьнадругих,принадлежностьихкоп

ределеннойгруппевклассе,использованиеразных социальныхролей. 

Умение разрешать конфликты с позиции восстановительного 

подходаво многом согласуется с концепцией универсальных учебных 

действий 

(А.Г.Асмолов)ипредполагаетналичиеопределенногоуровняразвитиякоммуник

ативныхдействий,которымиовладеваютдетииподросткинапротяжениивсегопе

риода школьного обучения. 

Актуальностьтемы.Накопленныйопытсвидетельствует,чтокнастояще

мувременимедиация-одинизлучшихинструментов,позволяющий не только 

снизить интенсивность проявления насилия в школе,но и оказать 

существенное влияние на сам дух учебного процесса, создавая удетей и 

взрослых чувство защищённости на основе взаимного уважения 

ипринятияправакаждого защищатьсобственныевзглядыиубеждения. 

Высокийгуманистическийпотенциалмедиацииделаетееважныминструм

ентомформированиягражданскогообщества.Всвоюочередьуровень развития 

медиации, степень её интеграции в правовую и 

социальнуюсредуслужитпоказателем зрелостии цивилизованностиобщества. 

Одним из важнейших направлений работы школьной службы 

медиацииявляетсяподготовкамедиаторовизчислаобучающихся,способныхвы

полнять медиаторские функции в режиме реализации принципа «равный –

равному».Преимуществамиэтогопринципаявляютсяболеедоверительныйи 

искренний характер общения между медиаторами и сторонами 

конфликта,благодаря которому медиатор может не только эффективно 

содействоватьразрешению конфликта, нои «обучать»участников 

конфликтаэлементамконструктивного общения, демонстрируя своим 

примером бесконфликтноеповедение.Однакореализация принципа«равный–

равному» 

вусловияхслужбымедиациивобразовательномучреждениипредполагаетнеобх

одимость решения задачи подготовки медиаторов из числа 

учащихся.Даннаяпрограммапризванаспособствоватьрешениюзадачиподготов

кимедиаторовизчисла учащихся-подростков. 

Теоретическое обоснование программы. Готовность подростков 

косуществлениюмедиациипопринципу«равный-

равному»включает,какминимум,три важнейшихкомпонента: 

 мотивационный компонент, предполагающий 

«информированнуюзаинтересованность»подросткавосуществлениишкольной

медиации,тоестьжеланиереализовыватьпримирительныемероприятия  на  

основе  полной  информированности  о  возможностях 



медиации, сопровождающих ее рисках и требованиях, которые 

процедурамедиациипредъявляет к осуществляющим еелицам; 

 когнитивныйкомпонент,включающийзнаниеприкладныхаспектов 

конфликтологии, а такжетеоретическихоснов медиации в 

детскихиподростковыхконфликтах; 

 технологическийкомпонент,заключающийсявовладенииподростк

ами-будущими медиаторами процессуальными

 икоммуникативными навыками проведения процедуры медиации 

в условияхобразовательного учреждения. В качестве основной технологии 

медиации,предлагаемойподросткам,впрограммеиспользуетсятехнологияпоср

едничества,описаннаяВ.В.Шабалиной(ШабалинаВ.В.,2001)какимеющаяширо

куюапробациювмедиациипопринципу«равный-равному». 

Цельюпрограммыподготовкаподростковкприменениюмедиативныхме

тодовразрешенияконфликтовмеждудетьмииподросткамивусловиях 

образовательногоучреждения. 

Задачипрограммы: 

 включениеподростковвформатгрупповогообучения,являющийсяо

сновнымдляовладения навыкамимедиацииконфликтов; 

 сформироватьуобучающихсяподростковпредставленийоконфликт

ах,причинах,видахифакторахспособствующихихвозникновению. 

 созданиеусловийдляознакомленияподростковсзадачамииосновны

миэтапамипроцедурымедиациидетскогоиподростковогоконфликтавусловиях 

образовательного учреждения; 

 созданиеусловийдляформированияуподростковнавыковмедиации 

конфликтов и эффективной коммуникации в процессе медиации изаее 

пределами; 

Ожидаемые результаты: формирование у подростков-

будущихмедиаторовготовностикпроведениюпроцедурымедиациивдетскихип

одростковых конфликтов в условиях образовательного учреждения, 

котораяпроявляетсяв: 

 конструктивноймотивациикосуществлениюфункциймедиатора; 

 владении знаниями о природе и динамике 

развитиядетскихиподростковых конфликтов, этапах медиации конфликтов 

между учащимися вусловиях образовательногоучреждения; 

 владении навыками осуществления медиации конфликтов 

междуучащимисявусловиях образовательного учреждения; 

 заинтересованностивдальнейшемростевобластисовершенствован

иянавыковмедиацииконфликтов. 

Формаработы.Программапредполагаетгрупповуюформуработыв

формесеминаров-тренингов,практическихзанятий,круглыхстолов. 



Организация занятий. Программа рассчитана на 24 занятия по 

1академическомучасукаждое(1занятиевнеделю)иигра-

4часа.Предназначенадлягруппыподростковвколичестве06-12человек. 

В случае дистанционного образования. Часть программы может 

бытьреализованаспомощьюонлайнобщения,нотренинговоезанятиеиградолжн

о пройти вобычномрежиме. 

Целеваягруппа.Программапредназначенадляучащихся7-

9классовобщеобразовательныхшкол. 

Учебно-тематическийплан 
 

Тематическиеблоки/темы количествочасов 

Нашизанятия:чтоикак?Ч

тотакоеконфликт? 

Чтотакоемедиация? 

Медиацияконфликтов:какэтоделается?Ч

то такое эффективная 

коммуникация?Какправильнослушатьсо

беседника? 

Чтотакоебесконфликтныйстильобщения? 

В чем разница между тем, чтобы «знать» и 

«уметь»?Какорганизоватьподготовительныйэтапмед

иации?Какпровести основнойэтап медиации? 

Как закончить 

медиацию?Возниклипроблемы:ч

тоделать? 

Какимдолженбыть«настоящиймедиатор»?За

чемлюди становятсямедиаторами? 

Откудамедиаторувзятьстолькосилитерпения?Че

мумы научились? 

Так кто же такие школьные 

медиаторы?Игра«Медиатор–

этокруто!»Итоговоезанятие 
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Итого 24часа 

Содержаниеизучаемогокурса. 
Содержание Формыпроведения 

Нашизанятия:чтоикак? 

Вводноеслово,упражнения«Восточныйбазар»,«Ожидания», 

«Нашмаршрут»,«Бутылкаспиратскогокорабля»,завершение. 

Чтотакоеконфликт? 

Приветствие, упражнения «Ассоциации», «Снежинки», работа 

вмалыхгруппах:сочинениесказки«Мирбезконфликтов»,заверше

ние. 

Чтотакоемедиация? 

Приветствие, упражнение «Интервью», демонстрация 

«Красноеичерное», завершение. 

Медиацияконфликтов:какэтоделается? 

Приветствие,работавмалыхгруппах:знакомствосэтапамимедиац

ии; работа в малых группах: анализ кейсовых 

ситуаций,завершение. 

Чтотакоеэффективнаякоммуникация? 

Приветствие,упражнения«Бинго-

формуляр»,«Диктант»,соревнованиемеждумалымигруппами, 

завершение. 

Семинар-

тренингСеминар-

тренинг 

 

Семинар-

тренингПрактическое

занятие 



 

Семинар-тренинг 



Какправильнослушатьсобеседника? 

Приветствие,упражнение«Умеюлияслушать?»,минилекция 
«Техники активного слушанья», отработка навыков 

активногослушанья,завершение. 

Чтотакоебесконфликтныйстильобщения? 

Приветствие,упражнение«Роли»,работавпарах«Условиябесконф

ликтного общения», упражнение «Барьер», 

завершение.Вчемразница междутем,чтобы«знать»и«уметь»? 

Приветствие,групповыемедиаторы,завершение. 

Как организовать подготовительный этап 
медиации?Приветствие,работавмалыхгруппах,упражнение«Разг

овор»,завершение. 

Какпровестиосновнойэтапмедиации? 

Приветствие, упражнения «Кейс-параллель»,

 «Картаконфликта»,работа вмалых группах, 

завершение. 

Какзакончитьмедиацию? 

Приветствие,упражнения«Выходизконтакта»,«Волкисемерокозля

т»,«Выражаемблагодарность»,завершение. 

Возниклипроблемы:чтоделать? 

Приветствие,упражнения«Ответбезразмышления»,«Шапкавопро

сов»,рецептхорошей медиации,завершение. 

Какимдолженбыть«настоящиймедиатор»? 

Приветствие,упражнения«Качествамедиатора»,«Рассказотимени

предмета», завершение. 

Зачемлюдистановятсямедиаторами? 

Приветствие, упражнение «Мотивация медиатора», 
«Неконструктивнаямедиация»,«Герб»,завершение. 

Откуда медиатору взять столько сил и 

терпения?Приветствие, упражнение

 «Страшилка»,
 «Аптечкасамопомощи»,«Благодарность»,заве

ршение. 

Чемумынаучились? 

Приветствие,проверяемтеоретическуюподготовку,проверяемпра

ктическуюподготовку. 

Такктожетакиешкольныемедиаторы? 

Оформление стенда«Школьная служба медиации»,«Бутылка 

спиратскогокорабля». 

Игра«Медиатор –этокруто!» 

Приветствие,упражнения:«Однопредложение»,«Снежныйком», 

«Либо-либо», «Медиатор», «Галерея эмоций», сюжет 

измультфильма«Мост»,завершение. 

Итоговоезанятие 
Защитапроектов«Какимдолженбытьмедиатор» 
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Круглый 

столПрактическое 

занятиеСеминар-

тренинг 

 

Защитапроектов 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программыТесты, карточки, фломастеры, карандаши, микрофон, 

компьютер, салфетки,ручки. 
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